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| || Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

| || по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5801.*) | 
«Иностранные языки и межкультурная 
коммуникация в сфере туризма и экскурсионной 
деятельности» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 14.10.2021 
№ 9861/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных работ, 
предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-работодателей в 
2021-2022 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на основании п. 5s. 1.9 
приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5801.*) «Иностранные языки и 
межкультурная коммуникация в сфере туризма и экскурсионной деятельности» по 
направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в 
разделе «Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных 
руководителей обучающихся по основным образовательным программам высшего 
образования выпускного курса 2022 года» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
Направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. | 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 
45.00.00 Языкознание и литературоведение от 03.12.2021 № 05/2.1/45-03-23. 

Начальник Управления 
образовательных программ 1/ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника Управления 
образовательных программ 
от s? 3 т'Л Л^Л /№ /Л 6 9-5/у 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5801.*) «Иностранные языки и межкультурная коммуникация в 

сфере туризма и экскурсионной деятельности» по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Абдо Мохамед 
Таха Ибрахим 
Мохамед 

Роль экотуризма и устойчивого развития 
в индустрии гостеприимства и туризма 

Васильева Полина 
Александровна 

доцент Кафедра английского 
языка в сфере 
журналистики и 
массовых 
коммуникаций 

2 Волхов Владислав 
Александрович 

Концепты современного туристического 
дискурса 

Григорьев Иван 
Вадимович 

доцент Кафедра английского 
языка в сфере 
филологии и искусств 

3 Грицай Анастасия 
Вячеславовна 

Репрезентация концепта "TOLERANCE" 
в сфере туризма 

Рубцова Светлана 
Юрьевна 

доцент Кафедра 
иностранных языков 
в сфере экономики и 
права 

4 Кучина Алена 
Константиновна 

Языковые стратегии продвижения 
достопримечательностей Санкт-
Петербурга и пригородов, относящихся к 
объектам всемирного наследия 

Бейнарович Ольга 
Леонидовна 

доцент Кафедра 
французского языка 



ЮНЕСКО, в англоязычных СМИ 
5 Мамойко 

Валентин 
Александрович 

Лингвистические особенности 
англоязычных рекламных текстов в 
туристической индустрии 

Рубцова Светлана 
Юрьевна 

доцент Кафедра 
иностранных языков 
в сфере экономики и 
права 

6 Чжу Юйхай Linguopragmatics of excursion texts Григорьев Иван 
Вадимович 

доцент Кафедра английского 
языка в сфере 
филологии и искусств 

7 Шмелева Вивея 
Владимировна 

Прагмалингвистические особенности 
текстов экскурсий 

Китаева Елена 
Мартовна 

доцент Кафедра английского 
языка в сфере 
психологии 


